Пояснительная записка
Рабочая программа по современной Хакасии составлена на основе:
• Республиканского

стандарта

общего

образования

Министерства

образования и науки Республики Хакасия 10-11 кл.
•

Стандарта национально-регионального компонента;

•

Федерального компонента государственного Стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004г.
№1089;

• Учебного плана МБОУ Лестранхозовская СОШ;
• Положения о рабочей программе;
• Годового календарного учебного графика на текущий учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане
Содержание курса Современная Хакасия в 10 классе рассчитано на 34 часа, 1 час в
неделю.
Курс нацелен на содействие развитию патриотизма, и гражданственности при
изучении местного материала с учетом общего и особенного в развитии
конкретного региона – Республики Хакасия.
Цели и задачи:
• Освоение и получения знаний о своей малой родине;
• Овладение умениями. Знать карту Хакасии, как один из «языков»
международного

общения.

Использовать

статистический

материал,

современные геоинформационные технологии для поиска информации и
демонстрации различных географических данных;
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решение географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;

• Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания

с

другими

народами,

экологической

культуры

позитивного отношения к окружающей среде;
•

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней, адаптация к условиям проживания на данной
территории

Для реализации целей курса Современная Хакасия следует использовать разнообразные
дидактические подходы, но в качестве ведущего должен выступать компетентностный
подход. При таком подходе знания являются базой формирования компетентности.
Компетентностный

подход

может

рассматриваться

как

своеобразный

ответ

на

проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие противоречия между
необходимостью обеспечить современное качество образования и невозможностью
решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема
информации, подлежащей усвоению.
Содержание
Тема: «Социально политический модуль» (19 часов). Особенности геополитического
положения республики. Административно-территориальное деление и управление
республикой: от степной Думы к Верховному Совету. Реформирование власти:
региональное законодательство, Устав муниципального образования. Политические
партии и движения: новое партийное строительство.
Тема: «Культурологический модуль» (15 часов) Особенности становления единого
социокультурного пространства в Республике Хакасия: древнейшая история и «стройки
века», общее и особенное в развитии культур народов Хакасии. Правовая основа
формирования поликультурного пространства. Средство массовой информации от
создания областного радиовещания (1938год) до современных теле- и радиоканалов.
Современные коммуникации. Сельская и городская культура. Культурная жизнь столицы
РХ: фестивали, республиканские праздники. Инфраструктура сферы культуры: театры,
дома

культуры,

кинотеатры.

Развитие

профессионального

искусства.

Хакасский

драматический театр, Республиканский русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова.,

Хакасский

национальный

театр

им.

А.С.

Топанова.,

Хакасский

государственный театр малых форм «Читиген», Хакасский государственный театр кукол

«Сказка». Национально-культурные центры. Этнические диаспоры РХ: т.н. «старые»
(немцы, поляки, украинцы, чуваши, татары и др.) и «новые» (кавказские, среднеазиатские,
китайские и др.,). Особенности адаптации этнических диаспор к социокультурному
пространству

РХ.

Национально-культурные

центры.

Проблемы

сохранения

и

использования объектов историко-культурного наследия: Большого Салбыкского кургана,
вождевого кургана «Барсучий лог», Боярской писаницы, Уйбатского чаатаса, Хуртуях-тас.
Языковая ситуация в Хакасии. Литература: жанровое разнообразие, произведения. Проза
и поэзия Хакасии. Религиозная ситуация: религиозные организации и объединения.
Основные конфессии РХ: православные, протестантские, религиозные организации
католиков,

иудеев,

мусульман,

старообрядцев,

общества

традиционной

религии

хакасского народа. Абакано-Кызыльская епархия. Культовые здания и сооружения
религиозных организаций
Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы
В результате изучения учебного предмета «Современная Хакасия» выпускник должен
Знать:
- органы власти и представителей органов управления республикой и муниципальным
образованием;
- инфраструктуру сферы культуры республики;
- учреждения сферы образования и социальной защиты;
- объекты историко-культурного наследия Хакасии.
Уметь:
- Характеризовать структуру экономики Хакасии;
- демографические проблемы Республики;
- сравнивать состояние и динамику развития семьи в сельской и городской местности РХ;
- религиозную ситуацию в республике и регионе в контексте общероссийских тенденций;
- Уровень развития экономики Хакасии в России;
- Интерпретировать особенности развития АПК в Хакасии;
- Изменение содержания труда под влиянием НТП (профессиональная структура в
Хакасии)
- Взаимосвязь экономической и социальной политики;
- взаимообогащение и взаимодействие национальных культур в условиях Хакасии;
- закономерности воспроизводства культуры;

- основные направления культурной политики;
- связи основных элементов духовной культуры;
- взаимосвязь элитарного, народного, массового в культуре;
- причины и общественные последствия разделения труда;
- социальные ориентиры экономических преобразований;
- программы социальной поддержки населения;
- результаты социальной политики;
- роль семьи в современном обществе;
- особенности развития образования в современных условиях (Абакан как центр высшего
профессионального образования в республики);
- уметь применять полученные знания в повседневной жизни.

Календарно – тематическое планирование
№

Название урока

Формы урока

Формы
контроля

Виды деятельности ученика

УМК

Социально-политическое развитие Республики Хакасия в конце XX- начало XXI века (5 часов)

1

2

3

4
5

Особенности
геополитического
положения Республики
Хакасия
Природногеографическое
положение
Транспортногеографический
фактор. Ресурсный
фактор
История родного края
Органы
государственной власти

8

Становление
государственности
Хакасии
Законодательная
власть РХ
Исполнительная власть

9

Судебная власть

6

7

Комбинированный урок

конспект

Объяснение нового
материала, подготовка
сообщений
Конспект

Объяснять: плюсы и минусы
географического и
геополитического положения
РХ. Знать: особенности
экономического и
политического развития
Хакасии; геральдику
республики.

Объяснение нового
Конспект,
материала, работа с
тезисы
документами
Национально государственное строительство Хакасии (4 часа)
Сообщения учащихся.
Тезисы
Знать: этапы национальноОбъяснение нового
государственного
материала
строительства Хакасии;
характеризовать органы власти
РХ.
Объяснение нового
Конспект
материала, сообщения

§1

§1

§1

§1
§2

§2

§2
§3

Местное самоуправление (2 часа)

Дата
проведения
план
факт

10
11

Понятие «Местное
самоуправления»
Бюджет местного
самоуправления

12

Избирательная система

13
14

Правовая культура
избирателей

15
16

Многопартийность в
Хакасии
Правовой статус
политических партий

17
18

Детские и молодежные
общественные
организации

19

Общественная палата

20
21

Поликультурное
пространство
Республики Хакасия

22
23

Культура как
социальный институт

Лекция представителя
местной власти с
использованием
Знать: признаки отличия
необходимых
местного самоуправления от
документов
государственного.
Избирательная система в Хакасии (3 часа)
Лекция представителя
Тезисы
Знать: правовую культуру
местной власти
избирателей
Конспект

§4
§4

§5
§5

Многопартийность в Хакасии (5 часов)
Характеристика партии
Лекция
Знать и называть: основные
§6
представителя
политические партии в РХ
партии
«единая
Россия»
Объяснение нового
Знать: отличия гражданских
§7
материала.
объединений от политических Индивидуал
Комбинированный урок
институтов; цели создания
ьное
детских, молодежных и
задание
профсоюзных организации.
Объяснение нового
конспект
материала
Культурное пространство Республики Хакасия (10 часов)
Объяснение нового
Лекция,
Знать: какие языки и почему
§ 1 2-я
материала
сообщения
имеют статус государственных
часть
учащихся
на уровне субъектов
Российской Цивилизации.
тезисы
§2
индивидуал
ьное
задание

24

Творческие
организации

Объяснение нового
материала

Сообщение
учащихся,
конспект

25

Спортивная Хакасия

26
27

Языки: проблемы
сохранения и развития

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Сообщение
учащихся,
Сообщение
учащихся,
конспект

28

Развитие литературы в
Хакасии
Сохранения историкокультурного наследия

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

29

30
31
32
33
34

Религия как социальное
явление
Основные религии на
территории
современной Хакасии
Религиозная ситуация в
современной Хакасии
Итоговая контрольная
работа

Знать: цели творческих
организаций (Союзы
композиторов, архитекторов и
др.)
Знать: основные виды спорта
в РХ.
Называть основные проблемы
этнического самосознания и
функционирования хакасского
языка к началу 21 века.

Называть основные музеи на
территории РХ; называть
формы сохранения историкокультурного наследия.
Религии в современной Хакасии (5 часов)
Объяснение нового
Конспект
Знать: функции религии;
материала
основные мировые и
национальные религии
Работа в группах,
Заполнения
представленные на территории
сообщения учащихся
таблиц
современной Хакасиию
Объяснение нового
Конспект
материала
Проверка и оценка
знаний

§ 3-5-7
индивидуал
ьное
задание
§8
§9

§ 10-11
§ 12-13

§ 14
§ 15-16

§ 17
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Наука, 2004. 203 с.
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Музеи Аскизского района Хакасии. Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007. – 144
с.
Валерий Полежаев. Хаксия, судьбой нам дарованная. – Абакан. 2012. – 288 с.
Энциклопедия Республики Хакасия. Т. 1,2. – Абакан: Поликор, 2007.
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